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С Т Е Н О Г Р А М М А 

 

заседания Комиссии Совета законодателей по вопросам 

законодательного обеспечения национальной безопасности и 

противодействию коррупции 

 

29 апреля 2016 года 

 

 

К.Б. ТОЛКАЧЁВ 

(Помехи в звукозаписи. Плохо слышно. Возможно искажение 

смысла.)  

Ну что, коллеги, давайте все равно начнем работу, а потом 

будет небольшой запас времени перед заседанием президиума.  

Я, прежде всего, рад вас приветствовать на заседании 

Комиссии Совета законодателей по вопросам законодательного 

обеспечения национальной безопасности и противодействию 

коррупции. Весной мы традиционно встречаемся в Таврическом 

дворце Санкт-Петербурга, в стенах которого 27 апреля 1906 года 

состоялось первое заседание Государственной Думы, и в этом году 

отмечается 110-летие со дня ее учреждения.  

Кворум у нас имеется, поэтому разрешите начать работу 

комиссии.  

С повесткой дня заседания вы ознакомлены. Учитывая 

ограничение по времени, предлагается следующий регламент работы: 

на основные выступления – до 10 минут, прения – до трех минут. 

Будут ли какие изменения, дополнения к повестке? Тогда 

приступаем к рассмотрению вопросов, включенных в повестку 

заседания.  
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Первый вопрос – о реализации законодательными 

(представительными) органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и представителями органов муниципальных 

образований положений, предусмотренных принятыми осенью 

прошлого года федеральными законами, вносящими изменения в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования мер по противодействию коррупции.  

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович 

Путин в своем декабрьском Послании уделил особое внимание теме 

противодействия коррупции и в частности вопросам личной 

заинтересованности, конфликтов интересов, обязательному 

декларированию доходов и расходов чиновников, судей и 

правоохранителей, депутатов всех уровней. Коррупция, как было 

отмечено, является сегодня главным препятствием для развития 

России. 

Напомню, по предложению председателя Комитета 

Государственной Думы по безопасности и противодействию 

коррупции Ирины Анатольевны Яровой, внесенному 15 октября 

прошлого года, в комиссию вышла Совета законодателей с 

предложением о проведении в субъектах Российской Федерации 

мониторинга исполнения Федерального закона от 5 октября 

2015 года "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части установления обязанности лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц сообщать о 

возникновении личной заинтересованности, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, и принимать меры по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов" (с 

таким длинным названием федеральный закон), а также 

федеральный закон от 3 ноября 2015 года "О внесении изменений в 
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отдельные законодательные акты Российской Федерации", который 

устанавливает обязательность подачи региональными и 

муниципальными депутатами сведений о своих доходах (расходах), 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга), 

несовершеннолетних детей, а также о специальной ответственности 

за непредоставление или несвоевременное предоставление указанных 

сведений. Мы были услышаны, данный вопрос включен в план 

мероприятий Совета законодателей и Президиума на 2016 год. 

Комитетом Государственной Думы по безопасности и 

противодействию коррупции во все субъекты Российской Федерации 

были направлены запросы о предоставлении информационно-

аналитических материалов по реализации федеральных законов 

№ 285-ФЗ и № 303-ФЗ по двум формам в отношении региональных 

депутатов и лиц, замещающих муниципальные должности. На 

летнем заседании Президиума Совета законодателей намечено 

рассмотрение итогов мониторинга исполнения указанных 

федеральных законов, которые будут представлять наши комиссии.  

Безусловно, принятие данных антикоррупционных законов 

способствует уточнению терминологии и устранению неоднозначных 

формулировок в действующих законодательных актах, расширению 

перечня должностных лиц, на которые следовало распространить 

ограничения и запреты, установленные федеральными законами о 

противодействии коррупции и о запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета за рубежом. 

Вместе с тем на стадии сбора информации были выявлены ряд 

проблем, с которыми сталкиваются регионы при толковании 

применения норм антикоррупционных федеральных законов 
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(напомню, № 285-ФЗ и № 303-ФЗ). Например, возникают вопросы, 

что следует считать имением близких отношений, трактовки понятия 

личной заинтересованности, предполагающие возможность 

получения доходов гражданами, состоящими в близких отношениях 

с должностным лицом.  

ек 

Или определить доход депутата, осуществляющего свою 

деятельность не на постоянной основе, если он является субъектом 

малого предпринимательства, на которого распространяется льготная 

система налогообложения и другие. Вопросов много, и каждому 

региону соответствует своя практика применения данных законов. 

В этой связи хочу предоставить слово для выступления 

"Реализация антикоррупционного законодательства в Ульяновской 

области: опыт и проблемы" Анатолию Александровичу Бакаеву, 

председателю Законодательного Собрания Ульяновской области. 

Пожалуйста, Анатолий Александрович. 

А.А. БАКАЕВ 

Спасибо огромное. 

Хочу поделиться с вами, уважаемые коллеги, некоторыми 

аспектами работы, проведенной у нас в Ульяновской области, 

отдельными выводами, к которым мы пришли. 

Принятые осенью прошлого года федеральные законы, 

направленные на противодействие коррупции, безусловно, сделали 

более эффективным антикоррупционное законодательство. Законы, 

о которых сейчас говорилось, расширили механизмы финансовой 

отчетности как на муниципальном, так и на депутатском местном 

уровне. Это подтолкнуло нас к принятию ряда законодательных 

решений местного, нашего регионального уровня. Поправки в закон 

Ульяновской области одобрены и приняты депутатами 
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Законодательного Собрания на заседаниях в январе и феврале 

текущего года. В частности, внесенные поправки в закон о статусе 

депутата Законодательного Собрания Ульяновской области 

установили новое основание для досрочного прекращения 

полномочий депутатов областного парламента. Поправки в 

региональное законодательство обязали депутатов сообщать в 

комиссию при законодательном собрании информацию о своем 

имуществе, о возникновении личной заинтересованности при 

осуществлении своих полномочий, которые приводят или могут 

привести к конфликту интересов. 

Отмечу, что в представительных органах власти Ульяновской 

области (мне бы хотелось акцентировать на этом внимание) 

насчитывается 1919 депутатов (почти две тысячи), из этого числа на 

постоянной основе работает 10 из 36 депутатов законодательного 

собрания и всего 13(?) народных избранников муниципальных 

органов, все остальные представители депутатского корпуса региона 

общественную деятельность совмещают со своим профессиональным 

родом занятий. Это почти две тысячи народных избранников 

местного уровня, которые раньше не заполняли, не представляли 

декларации и не знали, как это делать. И, конечно, их это очень 

серьезно настораживало. Если для большинства депутатов 

Законодательного Собрания, Ульяновской городской Думы 

заполнить декларацию стало хорошо отработанной процедурой, то 

для большей части наших коллег-депутатов поселкового, 

муниципального уровня пройти такую кампанию предстояло 

впервые. Поэтому приоритет просветительной работе по 

исполнению требований принятого закона был отдан именно 

депутатам поселкового и муниципального уровня, потому что мы 

прекрасно понимали, что именно с этой категорией надо работать, 
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чтобы не потерять нам депутатов, чтобы потом не проводить 

дополнительной кампании избирательной и так далее. 

Поэтому в ноябре на заседании Межпарламентской ассамблеи 

при Законодательном Собрании (я напомню, что в ее состав входят 

народные избранники всех уровней, от поселкового до 

регионального) проинформировали коллег-депутатов об изменении 

федерального законодательства, подробно с комментариями, с 

разъяснениями отчитываться о своих доходах и расходах, соблюдать 

ограничения, а также о запрете иметь заграничные активы и 

гражданство. Рассказали, насколько это необходимо сделать, и как 

это необходимо. 

Второе. Специалисты аппарата законодательного собрания с 

нашим участием, естественно, разработали для депутатов брошюру с 

разъяснениями для каждого депутата. Мы направили каждому 

депутату такие памятки, где в подробной форме пояснили принцип 

раскрытия информации в соответствии с требованиями 

законодательства. В областном парламенте мы у себя наладили 

онлайн-консультирование, страницу такую специальную завели, где 

избранники могли задавать по электронной почте возникающие 

вопросы, на которые отвечали в оперативном порядке сотрудники 

профильного отдела либо руководители законодательного собрания. 

Депутаты также приняли решение обратиться к органам 

прокуратуры для получения от них конструктивной помощи, потому 

что прокуратура проверяет эти декларации. Чтобы на этом этапе 

работы нам не потерять депутатов, мы попросили коллег из 

прокуратуры (я, кстати, в частности, выступал на одной из коллегий 

специально), чтобы их функции не ограничивались лишь контролем 

за исполнением законодательства и выполнением своих обязательств 

по декларированию доходов. Мы договорились с региональной 
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прокуратурой, чтобы она стала для народных избранников тем 

государственным органом, который профессионально и грамотно 

способен провести своеобразный ликбез среди депутатов, а не 

только контролировать и принимать соответствующие меры. 

ек 

Главное в этом направлении не поиск провинившихся, как мы 

отметили, а возможность избежать ошибок, поскольку многим 

депутатам местного уровня приходится впервые. 

В рамках выездных заседаний Межпарламентской ассамблеи 

мы организовали кустовые семинары по обучению для депутатов 

поселкового и муниципального уровня (я в каждом из них принимал 

участие). Формат встреч позволил собрать вместе народных 

избранников из нескольких муниципальных образований. Перед 

ними с объяснениями и консультациями выступали сотрудники 

аппарата законодательного собрания, представители прокуратуры, 

другие специалисты, оказывали помощь каждому из обратившихся, 

на примерах разбирали все этапы подачи деклараций, сбора 

необходимых документов, их правильного оформления. 

Насколько удалось донести требования законодательного 

собрания до избранников? По итогам декларационной кампании на 

территории Ульяновской области не отчитались в получении доходов 

лишь шесть депутатов, все они поселкового уровня. В результате 

потеря депутатских мандатов, конечно, обернулась для шести 

избирательных округов новыми выборами, новыми бюджетными 

расходами, но самое главное отсутствием на какое-то время 

народного представителя местного уровня. Конечно, это не здорово. 

Предварительный анализ декларационной кампании показал, 

что у этих шестерых депутатов, лишившихся мандатов причиной 

стали не столько желание скрывать свои доходы и не столько 
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сложная для них процедура (мы ее максимально облегчили для них, 

все сделали), а механизм сбора документов превратился для ряда 

местных избранников в рутинный процесс, требующий времени. Но, 

конечно, сказались и иные факторы. Как раз эти шесть депутатов – 

это естественный отбор, это те люди, которые просто уже не 

работали, не хотели работать и не видели себя в роли депутатов, по 

сути дела они и так депутатской деятельностью не занимались. 

Известно, что подобная картина характерна для других 

регионов. Наверное, эта кампания еще подлежит анализу, 

осмыслению. Обернется ли это исходом у нас в Российской 

Федерации депутатов этого уровня? Полагаю, что по итогам 

проведенной декларационной кампании необходимо рассмотреть 

ситуацию в целом по стране, какого количества избранников 

местного уровня мы лишились? Что это за причины? Нужно ли было 

эту категорию депутатов вообще подводить под действие 

антикоррупционного законодательства, наказывая их лишением 

мандата? Насколько необходимо столь суровое наказание для 

поселкового депутата, который за свою работу не получает зарплату, 

трудится за идею, из чувства долга, не распоряжается финансами. 

Честно говоря, у нас среди муниципальных и поселковых депутатов 

не оказалось ни олигархов, нет людей, которые имеют заграничную 

недвижимость, которые имеют счета и так далее. Среди них не было 

такого не одного. 

Ничуть не отказываясь от требований законодательства, 

справедливо накладывающее определенные ограничения на людей во 

власти и государственных органах, возможно, стоит предусмотреть 

предоставление поселковым депутатам каких-то льгот, преференции. 

В частности, дать народным избранникам поселкового уровня 

возможность некоего временного отрезка для сбора документов, 
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представления декларации в течение календарного года. Они очень 

боялись, когда я с ними разговаривал, того, что все это публикуется 

в средства массовой информации. Конечно, крайне неприятно, когда 

тебе косточки перемывают в средствах массовой информации из-за 

отсутствия иной информации, иных поводов информационных, 

хватаются, как за соломинку журналисты и давай муссировать по-

разному. В частности, например, мой портрет появился совместно с 

женой, большой портрет, было написано, что жена председателя 

законодательного собрания Бакаева занимает четвертое место среди 

жен богатых. (Оживление в зале.)…(Неразборчиво.) 

Поэтому я предлагаю рассмотреть такие варианты в ходе 

нашего обсуждения, дальнейшего анализа этой ситуации с тем, 

чтобы, может быть, внести коррективы в существующее 

законодательство. Спасибо, коллеги. 

К.Б. ТОЛКАЧЁВ 

Спасибо. 

Пожалуйста, вопросы к Анатолию Александровичу, коллеги? 

мв 

Я разговаривал недавно с Валентиной Ивановной по этому 

вопросу. Эта ситуация не уникальна,  для всех характерна. Вряд ли 

целесообразно сельский поселковый уровень подвергать… 

(неразборчиво).  

Много такого количества материалов и такого 

воспроизведения. Они живут в замкнутом пространстве. Всех их 

знают, все видят. Более того, мы столкнулись с ситуацией, когда 

сложно уже подобрать депутатов. Люди не идут, нормальные люди. 

(Говорят одновременно.) 

Что касается конфликта интересов. У нас есть населенные 

пункты, где все родственники. (Неразборчиво)… бывшая главой 
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республики – Рахимов, другая – Рахимова. Все в таких родственных 

отношениях. Здесь куда ни глянь, везде можно натолкнуться на 

конфликт. Такая же ситуация на Кавказе. Ну, что это не типичная 

ситуация? Все-таки есть такие регионы, где эта проблема стоит, как 

бы мы не закрывали глаза, мы ее никогда не разрешим.  

Как это законодательно все урегулировать? Все-таки закон 

предполагает… (неразборчиво) независимо от места проживания и 

нахождения…  

__________ 

(Говорит не в микрофон. Не слышно.) 

К.Б. ТОЛКАЧЁВ 

Нет вопросов? Нет. 

В рамках данного вопроса хотел бы еще добавить, что 

государственным собранием в этом году внесен на рассмотрение 

Государственной Думы ряд законодательных инициатив. В частности, 

мы предлагаем внести отдельные изменения в статью 32 

Федерального закона "О государственной гражданской службе в 

Российской Федерации", в Федеральный закон "О муниципальной 

службе в Российской Федерации". Мы предлагаем уточнить по 

аналогии с Федеральным законом "О государственной гражданской 

службе в Российской Федерации" период отстранения 

муниципального служащего от должности, что позволит однозначно 

и единообразно применять нормы Федерального закона "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", руководствуясь 

принципом единства ограничений и обязательств при прохождении 

муниципальной и государственной гражданской службы.  

Так, если гражданский служащий может быть отстранен на 

должности только на срок, не превышающий 60 дней со дня 

принятия решения об урегулировании конфликта интересов, для 
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проведения проверки по специальному решению этот срок может 

быть продлен до 90 дней, то устранение от должности 

муниципального служащего осуществляется на период 

урегулирования конфликта интересов и сохранения за ним 

денежного содержания на все время отстранения от службы. Этот 

период может быть бесконечным.  

Принятие данных поправок исключит необоснованное 

затягивание процесса урегулирования конфликта интересов и 

проведение в отношении муниципального служащего проверок, а 

также возможность представителя нанимателя выплачивать 

заработную плату служащему, отстраненному от должности на 

неопределенное время и фактически не исполняющему свои 

функции, но формально числящимся таким.  

Кроме этого, мы предлагаем отстранять муниципального 

служащего от занимаемой должности в случае проведения проверки 

достоверности и полноты сведений о доходах (расходах), об 

имуществе и обязательствах имущественного порядка, а также 

проверки соблюдения муниципальными служащими ограничений и 

запрета требований о прекращении или об урегулировании 

конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных 

антикоррупционным федеральным законодательством.  

Установление вышеперечисленных оснований отстранения от 

замещаемой должности муниципальной службы позволит исключить 

возможность влияния муниципального служащего на результаты 

производства по уголовному делу, возбужденного в отношении него, 

а также на результаты проверок и урегулирования конфликта 

интересов.  

Другая наша законодательная инициатива о внесении 

изменений в статью 13 федерального закона о муниципальной 
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службе преследует целью усовершенствование норм 

антикоррупционного законодательства в части предупреждения 

злоупотребления со стороны отдельных категорий лиц, находящихся 

в близком родстве или свойстве.  

На текущий день законодательно предусмотрены ограничения 

понятий нахождения в должности главы муниципального 

образования, если он возглавляет местную администрацию в случае 

близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, 

сестры, а также брат или сестры родителей, дети супругов и супруги 

детей), если замещение должности связано с непосредственной 

подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому.  

Вместе с тем, для глав муниципальных образований, не 

замещающих иные должности или замещающих иные должности 

помимо должности главы администрации, данные ограничения не 

установлены.  

мв 

К примеру, на практике имеют место случаи назначения 

руководителями аппаратов представительных органов 

муниципальных образований лиц, находящихся в близком родстве 

или свойстве с главой муниципального образования, возглавляющим 

представительный орган муниципального образования.  

Предлагаемый нами проект закона направлен на 

предупреждение злоупотреблений со стороны представителя 

нанимателя (работодателей) при приеме на работу, при сокращении 

численности служащих, решения иных вопросов, когда 

определяющим становится степень родства, а не деловые качества и 

опыт работы муниципальных служащих.  

Еще одна антикоррупционная инициатива парламента 

Башкортостана в феврале этого года обрела статус федерального 
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закона. Она касается внесения изменений в статью 125 Федерального 

закона "О противодействии коррупции". В целях квалификации 

правового урегулирования статуса федеральных государственных 

гражданских служащих и государственных гражданских служащих 

субъектов Российской Федерации на региональных гражданских 

служащих были распространены иные запреты, ограничения, 

обязательства и правила служебного поведения.  

Уважаемые коллеги, на этом позвольте завершить обсуждение 

первого вопроса. Проект решения по данному вопросу у вас на руках. 

Предлагается принять к сведению информацию, представленную 

Анатолием Александровичем Бакаевым, продолжить  работу по 

мониторингу… (неразборчиво)… антикоррупционных федеральных 

законов, в частности обязательного декларирования имущества, 

доходов и расходов депутатов всех уровней власти, и 

предотвращения конфликта интересов.  

Будут ли какие-то замечания или дополнения по проекту 

решения? Нет. 

Тогда принимаем решение?  

С МЕСТА 

Да. 

К.Б. ТОЛКАЧЁВ 

И переходим ко второму вопросу повестки дня заседания – о 

проекте законодательных инициатив, поступивших на 

предварительное рассмотрение в нашу комиссию. 

Уважаемые коллеги, в текущем году завершено рассмотрение о 

вынесении заключений по трем проектам законодательных 

инициатив законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в рамках 



14 

 

93635703_ст5.8-271_05052016.doc   14.11.2006   12:03:55 

вопросов ведения комиссии. Соответствующая информация у вас в 

раздаточном материале имеется. 

В настоящее время на предварительном рассмотрении в нашей 

комиссии находится четыре проекта законодательных инициатив. Я 

перечислю с краткой аннотацией. 

Думой Ставропольского края предлагается внесение 

изменений в статью 25 Федерального закона "О противодействии 

терроризму" с целью создания правовой основы для выплат из 

средств региональных бюджетов денежного вознаграждения лицам, 

оказывающим содействие в пресечении, раскрытии и расследовании 

террористического акта, выявлении и задержании лиц, 

подготавливающих, совершающих или совершивших такой акт. По 

данному проекту мы уже получили отрицательные заключения 

правовых управлений Совета Федерации и Государственной Думы, а 

также Аналитического управления Совета Федерации. Инициатива 

не соответствует статье 71 Конституции Российской Федерации, 

согласно которой вопросы, связанные с федеральным бюджетом, 

обороной и безопасностью отнесены исключительно к ведению 

Российской Федерации.  

Саратовской областной Думой инициируется внесение 

изменений в статью 8 Федерального закона "О воинской 

обязанности и военной службе".  

Предлагается на территориях, где отсутствуют структурные 

подразделения военных комиссариатов, для организации воинского 

учета задействовать органы местного самоуправления 

муниципальных районов, а также администрации районов 

осуществлять должны полномочия администраций поселений, 

являющимися административными центрами муниципального 

района.  
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В данном случае Комитетом Совета Федерации по обороне и 

безопасности данный проект законодательной инициативы 

поддерживает. Представлен соответствующий отзыв комитета с 

рекомендацией внести его в Государственную Думу.  

Государственным Советом – Хасэ Республики Адыгея 

подготовлен проект федерального закона о внесении изменений в 

часть 10 статью 4 Федерального закона "О социальных гарантиях 

сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации".  

Данный законопроект предусматривает сохранение за вдовами 

бойцами погибших (умерших) сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации преимущественное право на получение 

единовременной социальной выплаты или приобретения выплаты 

для строительства жилого помещения при изменении состава семьи, 

произошедшей в результате аварии, катастрофы, пожара и иного 

несчастного случая.  

мв 

По данному проекту уже поступил отрицательный отзыв 

Комитета Совета Федерации по социальной политике, который 

считает необоснованным установление такого права, если смерть 

сотрудника не была связана с выполнением служебных обязанностей.  

На днях поступил проект законодательной инициативы 

Законодательного Собрания Приморского края о внесении 

изменений в статью 9 Закона Российской Федерации "О 

Государственной границе Российской Федерации". Предлагается 

разрешить российским судам, осуществляющим рыболовство в 

исключительно экономической зоне и (или) на континентальном 

шельфе Российской Федерации, в отношении которых осуществлен 
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пограничный и таможенный контроль, неоднократно пересекать 

государственную границу без прохождения указанных видов 

контроля для прохода через территориальное море Российской 

Федерации в целях перехода из одного района промысла в другой 

район промысла при условии уведомления пограничных органов о 

намерении пересечь государственную границу. 

Прошу ознакомиться, уважаемые коллеги, с данными 

инициативами, разместить  свои мнения по числу проектов в 

автоматизированной системе обеспечения законодательной 

деятельности. Обращаю внимание на необходимость электронного 

голосования по проектам заключений комиссии, размещаемых в 

автоматизированной системе обеспечения законодательной 

деятельности.  

Коллеги, будут ли какие вопросы? 

С МЕСТА 

Все понятно. 

К.Б. ТОЛКАЧЁВ 

Достаточно подробные обоснования этих законодательных 

инициатив. 

С МЕСТА 

Эту информацию надо на электронку сбросить.  

К.Б. ТОЛКАЧЁВ 

Аппарат информирован о том, что каждый парламент 

подключен к автоматизированной системе обеспечения 

законодательной деятельности, поэтому технических проблем нет.  

Проект решения по данному вопросу у вас на руках. 

Предлагается принять к сведению предоставленную информацию и 

рекомендовать членам комиссии обеспечить размещение мнений по 

поступившим проектам законодательных инициатив и голосования 
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по проектам заключений комиссий в автоматизированной системе 

обеспечения законодательной деятельности (сокращенно – АСОЗД).  

Нет возражений? Нет. Принимается. 

Коллеги, повестка дня нашего заседания исчерпана. С 

отсутствующими товарищами на дистанционном уровне мы 

проговорим принятие решений по данному вопросу. С учетом того, 

что мы обладаем большинством, поэтому данные решения 

обязательны для всех членов данной комиссии. 

Я благодарю всех за участие.  

 

   _______________ 

  


